ARCHOS станет лицензированным партнёром Kodak по выпуску
планшетов в Европе
Рочестер, Нью-Йорк и Париж, Франция, 16 февраля 2017 – компания Eastman Kodak выбрала
ARCHOS, лидера в производстве потребительской электроники с сильным присутствием на
европейском рынке, в качестве лицензионного партнёра по выпуску планшетов на территории
Европы.
Соглашение с ARCHOS стало очередным этапом программы Kodak по лицензированию бренда,
которая уже принесла компании успех после европейского запуска смартфона KODAK Ektra.
«Мы гордимся возможностью стать партнёром Kodak и совместно готовить выход этого
известного бренда в мир планшетов. Нам буквально не терпится увидеть новые
устройства в руках пользователей», – отметил глава ARCHOS, Лоик Пуарье (Loïc Poirier).
«Мы очень рады видеть ARCHOS среди своих лицензионных партнёров, – прокомментировал
Брайн Круз (Brian Cruz), вице-президент и главный менеджер департамента потребительских
товаров Kodak. – у ARCHOS прекрасная репутация в отрасли производства планшетов. В
2009 году этот французский бренд первым представил планшет на базе GOOGLE ANDROID и
уже давно считается одним из ключевых партнёров на европейском рынке с большим
ассортиментом продукции в розничном секторе».
В планшетах KODAK стильный дизайн будет сочетаться с новейшими технологиями.
Предустановленные специализированные приложения для работы с фото и видео наверняка
понравятся любителям мобильной съёмки, а камера с разрешением 8МП поможет им навсегда
сохранить самые яркие моменты жизни. Кроме того, поддержка сетей 3G позволит
пользователям делиться своими любимыми фотографиями и клипами с семьёй и друзьями в
реальном времени.
Планшеты Kodak появятся в европейских магазинах ещё до начала лета 2017 года.
Дополнительную информацию о продукции компании ARCHOS можно получить на сайте
archos.com а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.

О компании ARCHOS
Компания ARCHOS была основана в 1988 году и с тех пор неоднократно совершала революцию
на рынке потребительской электроники. В свое время компания стала самым настоящим
пионером в области разработки и производства портативных аудио- и видеоплееров. В 2000
году компания представила первый в мире MP3-плеер с жестким диском Jukebox 6000, в 2003 –
мультимедийный плеер. В 2008 ARCHOS выпустила первое поколение интернет-планшетов, а
годом позже удивила мир первым планшетным компьютером на базе Android. Кроме того, в
2014 году компания создала свой первый «умный» дом, а в 2016 – PicoWAN, первою
объединённую сеть для «Интернета вещей». Сегодня ARCHOS специализируется на
производстве планшетов и смартфонов на базе Android, современной техники и
инновационных продуктов в области городского транспорта и «умных» развлечений, а еще
выпускает широкий спектр мобильных устройств – как под собственной торговой маркой, так и
в качестве ОЕМ-производителя. С 2013 года компания ведет производство собственных
смартфонов. Штаб-квартира компании находится во Франции, также у ARCHOS есть офисы в
Европе и Азии. За последние годы компания приобрела большое влияние на европейском
рынке и продолжает расширять его по всему миру.
О компании Kodak
Kodak – технологическая компания, которая специализируется на работе с изображением.
Компания предоставляет – напрямую и через своих партнёров – инновационные аппаратные и
программные решения, расходные материалы и услуги для клиентов в отраслях полиграфии,
коммерческой печати, издательского дела, упаковки продукции, электронных экранов,
развлекательных и коммерческих фильмов, а также для рынка потребительских товаров.
Благодаря исследовательским мощностям мирового уровня, большому набору инновационных
решений и высокому уровню доверия к бренду Kodak, компания помогает клиентам по всему
миру развивать их бизнес и наслаждаться жизнью. Дополнительную информацию о продукции
компании можно получить на сайте kodak.com, а также в социальных сетях Twitter и Facebook.
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